
План работы  

на 2017-2018 учебный год 

члена Дошкольной сетевой лиги 

сообщества «Становление» 

 

Актуальность: 

Требования федерального государственного образовательного стандар-

та, федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N273-ФЗ и профстандарта предъявляют высокие запросы к до-

школьной организации и ее педагогическим работникам: повышение соци-

ального статуса дошкольного образования, эффективное выполнение про-

фессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педаго-

гического труда, осуществление педагогическими работниками деятельности 

на высоком профессиональном уровне, обеспечение в полном объеме реали-

зации преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденной ра-

бочей программой, а также наличие у педагогов профессиональных компе-

тенций. 

В настоящее время для дошкольных образовательных организаций ста-

ла явной проблема повышения профессионализма кадров на рабочих местах. 

Одним из таких методов является внедрение в практику основных 

принципов и положений самообучающейся организации. 

Идея самообучающейся организации является относительно новым на-

правлением в образовании. В рамках самообучающейся организации воз-

можно значительное повышение эффективности работы организации, улуч-

шение качества услуг, качественное становление профессиональной компе-

тентности педагогов. 

 

Цель:  организация деятельности с использованием гибкого подхода к 

стратегии и тактике по созданию инновационной модели ДОУ как самообу-

чающейся организации. 

 

Задачи: 

1. Создавать условия для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников ДОУ через систему методических мероприятий в 

ДОУ. 

2. Формировать основные профессиональные компетенции педагоги-

ческих работников для применения образовательных технологий. 

3. Обеспечить консультативно-методическое сопровождение педаго-

гов ДОУ, в контексте ФГОС ДО, профстандарта педагога. 

4. Разработать программы профессионального развития педагогов 

ДОУ с учетом дифференциации и индивидуализации. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты работы: 

- Наличие значимой положительной динамики уровня профессиональ-

но-личностного развития педагогов. 

- Высокий уровень продуктивности педагогической деятельности педа-

гогов как условие высокого уровня качества образования. 

- Готовность педагогического коллектива к следующему этапу профес-

сионального развития. 

 

План мероприятий 

 на 2017-2018 учебный год 

 члена Дошкольной сетевой лиги  

сообщества «Становление» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О,  

должность,  

№ ДОУ) 

1 Открытая 

самообучающаяся  

организация 

Презентация 

 

Октябрь 

2017 

МБДОУ 10 

г. Курган, ул. 

Дзержинского 

28а. 

МБДОУ 10 

2 Дисциплины, 

необходимые для 

самообучающейся 

организации: 

мастерство в 

совершенствовании 

личности; 

когнитивные 

модели; общее 

видение. 

Мастер-класс Декабрь 

2017 

МБДОУ 10 

г. Курган, 

ул. Урицкого 

189. 

МБДОУ 45 

 

3 Дисциплины, 

необходимые для 

самообучающейся 

организации: 

групповое 

обучение, 

системное 

мышление 

Мастер-класс Февраль 

2018 

МБДОУ 10 

г. Курган,  ул. 

Володарского, 

69  

МБДОУ 100 

 

4 Программа  

самообучающейся 

организации 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагога» 

Презентация  

программы, 

электронного 

методического 

кабинета 

Апрель 

2018 

МБДОУ 10 

г. Курган, ул. 

Дзержинского 

28а.  

МБДОУ 10 

 


